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И здесь её спасало 
творчество…

Сегодня мой рассказ о Вере Ивановне Кузнецовой, 
члене Пильнинского общества инвалидов, человеке 
творческом: она пишет стихи и рассказы, сочиняет 
сказки.

Вера Ивановна не из тех женщин, о которых писал поэт: «Коня 
на скаку остановит, в горящую избу войдёт». Она хрупкая, тихая, 
скромная, но зато сколько в ней таланта!

В.И. Кузнецова – дитя войны: она родилась в 1942 году в Ка-
лининской, ныне Тверской области. Закончила Вышне-Волоц-
кое медицинское училище и больше 40 лет проработала в здра-
воохранении. С уходом на пенсию появилось много свобод-
ного времени. Волею судьбы в 2005 году оказалась в Пильне. 
Оторваться от насиженных мест, очутиться в чужом краю было 
нелегко. И здесь её спасало творчество: все её переживания, 
грусть и тоска выливались и находили отражение в стихах.

Обосновавшись на новом месте, Вера Ивановна нашла под-
руг, пришла в районное общество инвалидов, начала посещать 
кружок рукодельниц «Сударушка», а её стихи стали печататься в 
местной районной газете.

Сейчас она живёт полноценной и плодотворной жизнью. Пи-
шет, вяжет крючком и спицами, делает картины из теста и бу-
маги, занимается оригами, раздаривая их родным и близким 
людям.

А ещё, несмотря на свой возраст, она освоила программу «По-
нятный интернет», но печатает свои произведения по-прежнему 
на старенькой пишущей машинке: приобрести компьютер и вы-
пустить свой сборник  нет средств.

Вместе с любимой внучкой Дашей она систематизировала 
все свои произведения, разложив их, что называется, «по по-
лочкам». А ещё она участвует в конкурсах, проводимых местной 
газетой, где два её рассказа заняли первое место.

Мы гордимся Верой Ивановной Кузнецовой и желаем ей 
творческого долголетия!

Масианвар Шакирзянова,
член  Пильнинской РО ВОИ

РОДНИКИ
Вьётся звонкий ручей
По камням и по травам,
То родник молодой –
Новой речки начало!
Родники, родники,
Вы из сердца России,
Пригублю ваших вод,
Наберусь новой силы.
Где бы я ни бродил,
Где б судьба ни носила,
Я вернусь в новый дом,
Я вернусь в край родимый.
Родники, родники,
Моей милой России,
Сколько в вас чистоты
И живительной силы!
Пред святою водой
Упаду на колени
И воды родниковой 
Из ладоней напьюсь.
Родники, родники,
Словно небо России,
В чистоте первозданной
Отражается Русь.

БУКЕТ РЯБИНЫ НА СТОЛЕ

Букет рябины на столе.
Гуляет за окошком осень:
Прозрачность синих облаков,
Оттенков золотого россыпь.
Я в осень распахну окно
Навстречу перелётным стаям,
Что над гнездовьями кружат,
Свой край родимый покидая.
Тревожен их прощальный круг,
Печальны крики расставанья.
Их путь туда, где нет зимы.
Птиц не пугают расстоянья.

Вера Кузнецова

Лето еще не закончилось, 
а активисты Кулебакской го-
родской организации ВОИ уже 
успели побывать в  разных угол-
ках Нижегородской области.

Наша редакция недавно рас-
сказала о поездке кулебакских 
активистов  и членов поэтиче-
ской группы «Лира-2» в Большое 
Болдино. Но вслед за этой экс-
курсией большая группа членов 
ВОИ из Кулебак отправилась на 
большом комфортабельном ав-
тобусе в Дивеево.

В состав группы вошли люди, 
желающие приобщиться к свя-
тым местам, постоять церков-
ную службу в храме Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеевского 
женского монастыря, исполнить 
требы, вспомнив и помянув сво-
их родных и близких людей, по-
желать здравия родственникам 
и знакомым.

На счастье, в этот день в 
монастыре было не так много 
паломников, и все мы смогли 
спокойно заказать молебен, по-
ставить свечи, приложиться к 
мощам Серафима Саровского.

Неизгладимое, прекрасное 
ощущение осталось от красо-
ты всего комплекса монасты-
ря, чистоты и уюта территории. 
Ухоженная Канавка запомнится 
всем, и особенно тем, кто шел 
по ней впервые. Люди на 10-15 
минут оставались наедине с со-
бой, думая и прося Бога о самом 
сокровенном. Поразило, что, 
несмотря на обустроенность 
монастыря, здесь ведется мас-
штабное строительство.

Время пролетело незаметно, 
но осталось даже для того, что-
бы  П.И. Левчакова, А.И. Корча-
гина, В.С.Клячина, Н.С. Новико-
ва и Е.И. Сухова поработали по 
просьбе монашек. 

Ровно в 12 часов мы отправи-
лись в известную всем Цыганов-
ку, где самые смелые из нашей 
группы искупались в купальне, 
а остальные приложились к свя-
той воде, умылись, помочили 
ноги – словом, прикоснулись к 
благодати Божьей.

Наполнив свои ёмкости свя-
той водой, с чувством выпол-
ненного долга мы возвраща-
лись домой. В автобусе каждый 
делился своими впечатления-
ми. Л.В. Медвигус не находила 
слов восхищения: в Дивееве 
она была первый раз, и поездка 
стала подарком  к её юбилею. 
84-летний А.И. Суслов исполнил 
главное желание – прикоснуться 
к мощам Серафима и побывать 
на службе в Храме. Н.С. Нови-
кова была рада пообщаться с 
людьми, с которыми работала 
раньше, а её муж порадовался, 
что жену окружают добрые, от-
зывчивые люди. С его слов, по-
сле посещения монастыря он 
словно помолодел, и увиденное 
надолго останется в его памяти.

Всю экскурсию группа была 
под внимательной опекой стар-
шего – заместителя председа-
теля Кулебакского ГО ВОИ Н.А. 
Маховой.

Прошла ровно неделя, и сле-
дующая группа отправилась в 
гости к соседям, в город Выксу.

Живем мы с выксунцами ря-
дом, но для многих из нас эта экс-
курсия открыла много нового.

Городок вырос в XVIII веке на 
реке Выксунь, в нескольких ки-
лометрах от Оки, вокруг желез-
но-рудного завода братьев Бата-
шовых. По милости Екатерины II, 
братьев Ивана и Андрея Баташо-
вых, которых в Выксе почитают 
как отцов-основателей, выстрои-
ли завод среди болот и лесов Му-
ромских и поселение при нем. В 
окрестностях неглубоко залегали 
пласты железной руды, и произ-
водство железа можно было раз-
вернуть широко и недорого.

На территории города рас-
положены четыре пруда, общей 
площадью в тысячу гектаров: 
Верхний, Средний, Нижний и 
Запасный. Гидротехническую 
систему называют голубым оже-
рельем Выксы. Это памятник 
природный и исторический. Леса 
по-прежнему окружают городок. 
Парк – любимое место отдыха 
выксунцев.

В городе четыре площади, 
красиво оформленные цветника-
ми и фонтанами, аккуратно под-
стриженными газонами. Газоны, 
кстати, содержатся в идеальном 
порядке по всему городу. 

После экскурсии по Выксе 
нас повезли к недавно отремон-
тированному музею Баташовых. 
Это трехэтажный, с ажурными 
металлическими балконами 
Дворец, выполненный в рус-
ском классическом стиле. Во 
Дворце, поведала экскурсовод, 
38 комнат, 140 окон, 6 красивых 
каминов. Вход на второй этаж, 
где расположены несколько па-
радных залов, предваряет пла-
кат с надписью: «Мы не только 
именем, но и жизнью Отечеству 
служить обязаны. Иван и Ан-
дрей Баташовы»... Каждый зал 
оформлен по-разному: есть ита-
льянский, китайский, турецкий и 
другие.

В Петровском зале – картин-
ная галерея, где представлены 
портреты Петра I, Екатерины II, 
Елизаветы Алексеевны и Алек-
сандра I, а также членов семьи 
Баташовых, пейзажи. Дорогая 
удобная мебель, ореховая и 
красного дерева, мягкие кресла 
и диваны, столики с инкрустаци-
ей, роскошные люстры со све-
чами, зеркала – все это создает 
атмосферу уюта и красоты. 

В этом музее мы также увиде-
ли большую коллекцию камней 
и ювелирных изделий мастеров 
Галины и Вадима Бочаровых.

В музее собрана также кол-
лекция литейных изделий. А 
«Железная роза» даже стала 
символом города.

Большая экспозиция посвя-
щена истории становления и 
развития Выксунского метал-
лургического завода.

На витражах музея нашлось 
место и первым телевизорам 
«Чайка», «Русич» печатной ма-
шинке «Оптима». Попали они 
сюда не случайно. Ведь в Куле-
баках на заводе радиоузлов вы-
пускались эти телевизоры, а в 
кабинетах и офисах работали на 
таких печатных машинках в 80-е 
и 90-е годы прошлого столетия. 
В сердцах посетителей нашего 
возраста эти экспонаты вызыва-
ют ностальгические чувства. 

Поездка в Выксу  продолжи-
лась в Иверском женском мо-
настыре, куда нас привезли на 
автобусе.

Монастырь основан в 1863 
году Варнавой Гефсименским. 
Варнава взялся за устройство 
женской обители, исполняя за-
вет старца Григория. Местность, 
избранная старцем, издавна по-
читается в народе святой. Пре-
дание говорит, что в ночное вре-
мя здесь многократно раздает-
ся колокольный звон, и видны 
горящие свечи. 

Иверский монастырь вы-
глядит очень теплым, близким 
обычному человеку. На пьеде-
стале возвышается преподоб-
ный Варнава, который в 1863 
году воткнул здесь в землю ве-
точку дерева и так обозначил 
место для будущего монастыря. 
Три монастырские святыни осо-
бо почитаемы. Это икона Ивер-
ской Божьей Матери, гробничка 
с частями мощей угодников, 
статуя плачущего Христа. Ан-

самбль монастыря составляют 
Успенская церковь, Иверский 
храм, собор Живоначальной 
Троицы. На территории ведутся 
строительные и реставрацион-
ные работы. В 2014 году вос-
становлена 68-метровая мона-
стырская колокольня. В новом 
здании духовного училища, рас-
положенном в комплексе, вот 
уже два года учащиеся получают 
начальное духовное образова-
ние. 

Церковнослужители и верую-
щие района очень надеются, что 
со временем Иверский женский 
монастырь станет у паломников 
не менее популярным местом, 
чем Дивеевский.

Эта экскурсия останется в па-
мяти у всех, кто стал участником 
поездки. 

И мы хотим сказать большое 
спасибо нашим спонсорам – 
Б.Б. Конышеву, Ю.В. Милухову, 
Н.Н. Колганову, М.В. Захарову, 
которые помогают кулебакским 
инвалидам интересно жить. А 
председателю правления  Б.И. 
Конурину желаем здоровья, от-
личного настроения и удачи во 
всех мероприятиях, которые он 
организует для нашего  обще-
ства инвалидов.

По поручению участников 
всех поездок:

Н.МАХОВА, 
заместитель председате-

ля Кулебакского городского 
общества ВОИ, 

Л.МИРОНОВА, председа-
тель первички № 20,

 Л.ШАРОВА,
 член общества.

Лето, как известно, самое время для путешествий, и 
повышение спроса на активный, познавательный отдых 
фиксируется не только в туристических агентствах. В 
летний период число экскурсионных поездок увеличи-
вается и в общественных  инвалидных организациях.

По дорогам
летних
путешествий

√Юбилей

Знаем 
с детства

Мы, бывшие ученики 
средней школы поселка 
«Ждановский», а ныне чле-
ны Кстовской районной ор-
ганизации ВОИ, поздравля-
ем нашу учительницу ино-
странного языка и классно-
го руководителя, в насто-
ящее время председателя 
первичной организации ин-
валидов поселка «Жданов-
ский», Зимину Римму Нико-
лаевну с 80-летием.

Глядя на нее, трудно поверить, 
что в таком солидном возрасте 
можно оставаться столь энергич-
ной, доброжелательной, веселой 
и все еще привлекательной жен-
щиной, как наша Римма Никола-
евна.

В школе она проработала поч-
ти 50 лет. Хорошо зная каждого 
ученика, прошедшего через её 
«руки», все его радости и забо-
ты, Римма Николаевна, уйдя на 
пенсию, без особого страха и со-
мнений взялась за общественную 
работу в рядах ВОИ. Жизнь в на-
шей первичке, благодаря ей, без 
преувеличения, бьет ключом. Она 
организует для нас «огоньки», по-

здравляет юбиляров с днем рож-
дения, а тружеников тыла с Днем 
Победы. Кажется, ни одна мелочь 
не ускользает от её внимания. 
Она раздаст талоны на стрижку, 
не забудет напомнить по теле-
фону о примерке очков, вовремя 
отнесет по адресатам местную 
газету «Маяк»… 

Мы желаем ей не сдавать своих 
позиций. Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в таком 
нелёгком, но важном деле, как по-
мощь нуждающимся и поддержка 
слабых. Пусть рядом с Риммой 
Николаевной всегда будут душев-
ные, сердечные, доброжелатель-
ные люди. Низкий поклон за все 
дела Человеку с большой буквы!

Члены ВОИ:
Н.В.Стекольникова,

А.Н.Гордеева,
Е.Н.Воронцова,
Г.И.Николаева,
В.А.Бочкарёва,

Н.П.Харитонова




